
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Деве-

лопмент» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомен-

даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства от 13.08.2021, руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Де-

велопмент» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков яв-

ляются неблагоприятными для застройки): 

1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:574 пло-

щадью 11728 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Калинина (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для подземной 

стоянки в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-

ний, с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:21325. 

1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:21325 

площадью 2031 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческо-
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го назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для 

подземной стоянки в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м 

до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:37820, 54:35:032705:574, 54:35:032705:573; 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного уча-

стка с 25 % до 1,8 %. 

1.3. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:37820 

площадью 10067 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческо-

го назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для 

многоквартирного многоэтажного дома с подземной автостоянкой в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:21325; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застрой-

ки в границах земельного участка с 2,5 до 2,76. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 


